
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен  

и тарифов  Ульяновской области от 16.12.2021 № 371-П 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.11.2021 № 2009, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Агентства по регулированию  цен  и   тарифов   

Ульяновской  области  от  16.12.2021  № 371-П  «Об  установлении   тарифов  

в сфере холодного водоснабжения для гарантирующей организации 

Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2022 год» следующие 

изменения: 

1) строку 2.1. таблицы приложения изложить в следующей редакции: 

« 2.1. Потребители, 

кроме населения  

(без учёта НДС) 

21,50 22,08 

»; 

2) строки 3.1. и 3.2. таблицы приложения изложить в следующей 

редакции: 

« 3.1. Потребители, 

кроме населения  

(без учёта НДС) 

21,25 22,08 

 

 3.2. Население (с 

учётом НДС)<*> 

25,50 26,50 

»; 

3) строки 8.1. и 8.2. таблицы приложения изложить в следующей 

редакции: 

« 8.1. Потребители, 

кроме населения  

(без учёта НДС) 

27,35 22,08 

 

 8.2. Население (с 

учётом НДС)<*> 

32,38 26,50 

». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года. 

 

 

 

Руководитель       А.В.Филин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов  Ульяновской области от 16.12.2021  

№ 371-П» 

 

 

Проектом приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов  Ульяновской области от 16.12.2021  

№ 371-П» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 

№ 2009 предлагается внести изменения приказ Агентства   

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области». 

Проект приказа разработан начальником отдела регулирования жилищно- 

коммунального комплекса Башаевой М.Ю. 
 
 
 

Руководитель                                                                                            А.В.Филин 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов  Ульяновской области от 16.12.2021  

№ 371-П» 

 

 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства  

по регулированию цен и тарифов  Ульяновской области от 16.12.2021 № 371-П 

не повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Руководитель                                                                                            А.В.Филин 

 

 

 

 

 

 

 


